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Краткое изложение клинической проблемы
Тяжелый  острый  респираторный  синдром,  вызванный

коронавирусом 2 (SARS-CoV-2) и который является причиной пандемии
COVID-19, которая затронула более 400 000 человек и вызвала почти 20
000 смертей на конец марта 2020 года. Приблизительно от 5% до 10%
этим  пациентам  требуется  отделение  реанимации  (ОИТ)  и
искусственная вентиляция легких. 
Характеристики источника руководства

Кампания по выживанию при сепсисе (SSC) ранее опубликовала
серию руководств  по  сепсису  и  септическому  шоку.  Основываясь  на
этом  опыте,  были  наняты  эксперты  для  написания  руководств  по
лечению COVID-19 у взрослых критически больных.  Эти руководящие
принципы были составлены 36 экспертами из 12 стран. Рекомендации
были разработаны на основе ограниченных прямых данных о случаях
COVID-19 и косвенных данных, полученных в результате предыдущих
пандемий,  таких  как  респираторный  синдром  на  Ближнем  Востоке
(MERS),  тяжелый  острый  респираторный  синдром  (SARS)  и  других
коронавирусных инфекций. В целом, группа выпустила 54 заявления: 4
заявления о наилучшей практике, 9 сильных рекомендаций и 35 слабых
рекомендаций.  (По  оставшимся  6  темам  не  было  вынесено  никаких
рекомендаций.)
Преимущества и вред

Группа не рекомендовала рутинно использовать систематические
кортикостероиды при дыхательной недостаточности без ОРДС в COVID-
19,  но рекомендовала применять их для пациентов с ОРДС.  В одном
ретроспективном,  не  прошедшем  рецензирования  отчете  о  46
пациентах было предложено лечение метилпреднизолоном в дозе от 1
до 2 мг/кг/сут в течение 5-7 дней, которое было связано с уменьшением
продолжительности  лихорадки  и  потребностью  в  дополнительном
кислороде.  Группа  также  опиралась  на  косвенные  доказательства
использования кортикостероидов при внебольничной пневмонии, ОРДС
и других вирусных инфекциях,  используя обновленный Кокрановский
обзор  об  использовании  стероидов  при  вирусной  пневмонии,  которы
включал 15 когортных исследований по гриппу и 10 по коронавирусам.
Этот анализ выявил связь между использованием кортикостероидов и
повышенной смертностью (отношение шансов 2,76 [95% ДИ 2,06-3,69]),
хотя  связь  между  пациентами  с  коронавирусами  была  неясной
(отношение шансов 0,83 [95% ДИ 0,32-2,17]).

Рекомендации  и  руководства  по  лечению  дыхательной
недостаточности  выдвигают  на  первый  план  конкурирующие  цели,
уникальные  для  пандемии  COVID-19.  Рекомендация  по  применению
кислородной  терапии  HFNC  основана  на  результатах  клинического
испытания,  которое  показало  преимущество  по  сравнению  со
стандартным кислородом и  NIPPV в  прогрессировании  до  интубации.
Группа также рекомендовала провести исследование NIPPV, если HFNC
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недоступен  или  неэффективен.  Следование  этим  рекомендациям
может  предотвратить  интубацию  и  необходимость  поддержки
аппаратом  ИВЛ,  что  является  ограниченным  ресурсом  при  большом
количестве случаев COVID-19. Тем не менее, HFNC и NIPPV могут также
вызывать  образование  аэрозоли,  что  увеличивает  потребность  в
палатах с отрицательным давлением и масках N95 или FFP2, которые
также являются дефицитным ресурсом.

Рекомендации SSC
Инфекционный контроль и тестирование

1. Медицинским  работникам,  выполняющим  процедуры,
генерирующие аэрозоль (например, эндотрахеальная интубация,
распыление, открытое всасывание), рекомендуется использовать
встроенные респираторные маски (респираторы N95, FFP2) вместо
хирургических  масок  в  дополнение  к  другим  средствам
индивидуальной  защиты  (СИЗ)  (Заявление  о  наилучшей
практике).

2. Для обычного ухода за невентилируемыми пациентами или для
выполнения  неаэрозольгенерирующих  процедур  пациентам,
получающим  искусственную  вентиляцию легких,  рекомендуется
использовать медицинские маски вместо респираторных масок в
дополнение к другим СИЗ (слабая рекомендация, доказательства
низкого качества [LQE] ).

3. Диагностические  образцы  нижних  дыхательных  путей
(эндотрахеальные  аспираты)  предпочтительнее  бронхиальных
промываний,  бронхоальвеолярного  лаважа  и  образцов  верхних
дыхательных  путей  (носоглотки  или  ротоглотки)  (слабая
рекомендация, LQE).

Поддержка гемодинамики
1. Для  срочной  реанимации  взрослых  с  шоком  предлагаются

следующие:  измерение  динамических  параметров  для  оценки
реакции  жидкости  (слабая  рекомендация,  LQE),  использование
консервативной  стратегии  введения  жидкости  (слабая
рекомендация,  очень  LQE)  и  преимущество  использования
кристаллоидов  над  коллоидами  (сильная  рекомендация;
умеренное  КС).  Сбалансированные  кристаллоиды
предпочтительнее  несбалансированных  кристаллоидов  (слабая
рекомендация, умеренное QE).

2. Для взрослых с шоком предлагается следующее: использование
норадреналина в качестве вазоактивного препарата первой линии
(слабая  рекомендация,  LQE),  использование  вазопрессина  или
адреналина  в  качестве  первой  линии,  если  норадреналин
недоступен  (слабая  рекомендация,  LQE).  Дофамин  не
рекомендуется,  если  норадреналин  недоступен  (сильная
рекомендация,  высокий  уровень  QE).  Рекомендуется  добавлять
вазопрессин в качестве средства второго ряда (60-65 мм рт. ст.)
Среднее  артериальное  давление  не  может  быть  достигнуто
одним только норэпинефрином (слабая рекомендация, умеренное
КС).



Вентиляторная поддержка
1. Начинать  дополнительный кислород  рекомендуется,  если Sp  О2

составляет менее 90% (сильная рекомендация, умеренное QE). Sp
О2 должен поддерживаться не выше 96% (сильная рекомендация,
умеренное QE).

2. Для  острой  гипоксической  дыхательной  недостаточности,
несмотря  на  обычную  кислородную  терапию,  рекомендуется
использовать  носовую  канюлю  с  высоким  расходом  (HFNC)
относительно  обычной  кислородной  терапии  и  неинвазивной
вентиляции  с  положительным  давлением  (NIPPV)  (слабая
рекомендация,  LQE).  Если  HFNC  недоступен,  предлагается
испытание  NIPPV  (слабая  рекомендация,  очень  LQE).
Рекомендуется  тщательный контроль  за  ухудшением состояния
по  дыханию  и  ранняя  интубация,  если  происходит  ухудшение
(заключение о наилучшей практике).

3. Для взрослых, получающих искусственную вентиляцию легких и
страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС),
рекомендуется использовать вентиляцию с низким дыхательным
объемом  (4-8  мл/кг  прогнозируемой  массы  тела)  но
предпочтительнее более высокие дыхательные объемы (>8 мл/кг)
(сильный рекомендация, умеренное QE). Рекомендуемое давление
на  плато  <30  см  H2O  (сильная  рекомендация,  умеренное  QE).
Предлагается  использование  стратегии  более  высокого
положительного давления в конце выдоха (PEEP) по сравнению со
стратегией более низкого PEEP (слабая рекомендация, LQE).

4. Для взрослых, получающих искусственную вентиляцию легких с
ОРДС  средней  и  тяжелой  степени,  рекомендуется  проводить
искусственную вентиляцию легких в течение 12-16 часов, чем не
проводить  искусственную  вентиляцию  легких  (слабая
рекомендация,  LQE).  Рекомендуется  использовать  при
необходимости  нервно-мышечные  блокирующие  агенты  (NMBA)
вместо  непрерывной  инфузии  NMBA  для  облегчения  защитной
вентиляции легких (слабая рекомендация, LQE).

5. Для взрослых, получающих искусственную вентиляцию легких, у
которых тяжелая ОРДС и гипоксемия, несмотря на оптимизацию
вентиляции, предлагается испытание ингаляционного легочного
вазодилататора.  Если  быстрое  улучшение  оксигенации  не
наблюдается,  лечение  следует  сузить  (слабая  рекомендация,
очень LQE). Предлагается использовать маневры по привлечению
легких  (предназначенные  для  открытия  закрытых  сегментов
легкого,  таких как  задержка на  вдохе  40 см H2O в  течение 40
секунд),  вместо  использования  маневров  при  наборе  (слабая
рекомендация,  LQE),  но  с  использованием  лестницы
(инкрементный PEEP) рекрутинговые маневры не рекомендуются
(сильная  рекомендация,  умеренное  QE).  Использование
веновенозного  кровообращения  для  экстракорпоральной
мембранной оксигенации (ЭКМО) или направление в центр ЭКМО
предлагается,  если  это  возможно,  для  отдельных  пациентов
(слабая рекомендация, LQE).

Терапия



1. У  взрослых,  получающих  искусственную  вентиляцию  легких,  у
которых  нет  ОРДС,  рекомендуется  регулярное  использование
систематических кортикостероидов (слабая рекомендация,  LQE).
Для  тех  кто  с  ОРДС,  рекомендуется  использование
кортикостероидов (слабая рекомендация, LQE).

2. У пациентов с COVID-19, получающих искусственную вентиляцию
легких,  у  которых  имеется  дыхательная  недостаточность,
рекомендуется  использовать  эмпирические
антимикробные/антибактериальные  средства  (нет
доказательств).

3. Для  взрослых  больных  в  критическом  состоянии  с  лихорадкой,
использование  фармакологических  агентов  для  контроля
температуры  рекомендуется  по  сравнению  с
нефармакологическими  агентами  или  без  лечения.  Рутинное
использование  стандартных  IV  иммуноглобулинов  не
предлагается.  Реконвалесцентная  плазма  не  рекомендуется.
Недостаточно  доказательств  для  вынесения  рекомендации  по
применению:  противовирусных  препаратов,  рекомбинантные
интерфероны, хлорохин/гидроксихлорохин или тоцилизумаб.


